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МЕНДЕЛЕВИЧ Владпмир Анатольевlч рOдился в 196Б г. в Москве. 0кончил Московский горный институт tIVГИ] по специальнOсти "Автоматика
и телеN4еханика" в 'l988 г., в l992 г. получил втOрOе высшее образование п0 специальнOсти "Прикладная математика" на факультете ВМlиК МГУ.
В 1996 г. закOнчил аспирантуру ВМиК IVГУ, B'l997 r. защитил диссертацию
на степень кандидата физико-математических наук на кафедре Системного
прOграммирOвания ВlVlиК МГУ С 1g85 r. работал прOграмl\4истOм на кафедре

МГИ tc 1988 г,)

-

инхенер-прOграмl\лист в 0т"l-iентроэнергочерN4ет".
С 1990 г.
деле систем управления предприятия
1993
г.
главный
инженер,
руковOдитель группы систем управления. С
института, После окончания

с 1995 г.

-

-

-

директOр Т00 "НВТ", преобразованного в 1996 г. в ЗА0
"НВТ-Автоматика". 0сновным направление[л деятельнOсти предприятия является сOздание АСУ ТП и средств авт0l\,,Iатизации знергетических объектов
и прOизвOдств. Имеет более 50 публикаций на тему автOматизации технOл0гических прOцессOв, Постоянный участник НТС секции АСУ ТП ЕЭС. Преподаватель кафедры АСУ ТП IVЭИ.

Вопрос: Заканцuваеmся 21-й ео0

со dня основанuя 3до "НВТ-двmомаmuка". Как Bbt оценuваеmе прошеdшurt ео0, rcaKoBbt перспекmавьt
на буOуаryе?

Ответ: Как и у большинства
предприятий России, год был не-

простой. Но мы добились вilкных
успехов сразу на дву< направлениях: расширение кр),.га заказ-

чиков и повышение внрренней
эффективности компании. Мы

серьёзно занялись совершенствованием ИСО 900l, скорректировzulи описание основных
и вспомогательных процессов,

},точнили разграничение ответ-

ственности между 11одразделениями. Не остались в стороне
и вопросы оптимизации проект-

ной деятельности. За год удалось
сделать немало, пол)л{или ощутимый эффект, но успокаиваться

рано - есть ещё большие резервьi

роста производител ьности труда.
Перспекr,trвы до недавнего
вре}Iени оIlенивались как от-

Аtзт с:i.zl:.1l

;,,1:].]ilt

.{Llll и

личные - портфель гарантированных заказов на ближайшие
2-3 года cooTBeTcTBoBziJI очень
амбициозной проIрамме развития1

но

в условиях

неустойчи-

вости рынка, которую мы сей-

час наблюдаем, прогнозировать
что-то сложно. Надеешtся, что
инвестпрограммы, в которых
стоят наши работы, пострадают
не очень сильно.

Вопрос: В rcаrcuх направленuях

лlланuруеmся р азвumuе " Н В Т- Двmо -

маmuка"?

Ответ:

К

традиционным

энергетике и чёрной метzlllлургии

сейчас добавляются предприятиJI

нефтегазовой отрасли
опасных

тему

lIроN,{ышлен-

ных объектов. ЗАо "НВТ-Авто-

мати ка" прилагает значительные

усилия длrl продtsижения своих
энергоэфtРекти BIl ых технологий.

в

к

энергосберегаюший
эффект с хорошим сроком окупаемости, предлагаем финансовые инструменты - энергосервисный контракт или лизинг
В обоих сл}л{аях заказчик полуrает возможность выполнить
важные работы, оплата которых
осуществля ется преимуществен-

но из достигнугого экономического эффекта.

Очень лерспективной темой
внедрение современных систем автоматического регулирования - по расчётам
срок окупаемости системы регулирования, выполненной на

мы считаем

ПТК "СlРГоН",

и ЖКХ. 3 до 4

Продолжая развивать

АСУ ТП

реальный

технически\{
дополнение
peIIIeH ия N.r 1 обес пе.l rt вающи r,I

составляет от

лет. "НВТ-Автоматика"
име9т большой опыт внедрения

систем регулирования на энерге-

тических установках различного

типа. а ПТК "С,4РГоН" очень
удобен для их речlJIизации. В этом

Ho\,Iepe журнала гIо теме систеN{

регулированияr публикуется о,г-

лельная ста,I,ья.
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